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РАСХОД МАСЛА ПРИ ПНЕВМОУДАРНОМ БУРЕНИИ 

Как и любое другое прецизионное оборудование, погружной пневмоударник требует смазки; во время его работы 

в воздушный поток необходимо регулярно вводить небольшое количество масла. Рекомендуется использовать 

перфораторные масла, так как в них содержатся эмульгирующие и вязкостные добавки, необходимые в условиях 

высокого давления и расхода воздуха, в которых обычно присутствует вода (только из-за конденсации в линии 

подачи воздуха). 

Масло не только обеспечивает скольжение для предотвращения заклинивания и повреждения компонентов, но и 

действует в качестве уплотнения на поверхности движущихся частей, позволяя эффективно использовать воздух 

без потери давления. По этой причине масло, подаваемое в воздушную линию, обязательно должно быть надле-

жащей марки для действующего расхода воздуха в соответствии с объемом и давлением и согласно рекомен-

дациям изготовителя пневмоударника. Для большинства современных бесклапанных пневмоударников, особенно 

работающих при высоком давлении, требуется масло для тяжелых условий эксплуатации, если, конечно, темпера-

тура окружающей среды достаточна для его прохождения через линию подачи воздуха. 

Рекомендуемый расход масла: 

Размер пневмоударника Требуемое кол-во масла, л/ч 

3-4" 1 

5-6" 2 

8" 3 

10" 4 

12" 5 

18" 10 

24" 15 

33" 19 
Примечание: при использовании экологически безопасного масла 
необходимо увеличить расход на 25%. 
 
Рекомендации по смазочным материалам: 

Смазочные масла Консистентные смазки 

Марка 
Температура окружающей среды Резьбовая 

смазка 
Смазка для уплотни-

тельных колец До 32 °С (90 °F)* Свыше 32 °С (90 °F) 

BP 
MACCURAT D220 

(ENERGOL RD-E100) 
MACCURAT D220 

ENERGREASE 
AS11 

- 

CALTEX 
CALTEX ARIES 320 

(CALTEX ARIES 100) 
CALTEX ARIES 320 THREADTEX - 

CASTROL 
RD OIL 150 

(RD OIL 100) 
RD OIL 150 или 
MAGNA CF220 

- 
Красная смазка для 
резиновых уплотне-

ний 

ELF 
PERFORA 220 

(PERFORA 100) 
PERFORA 220 TIFORA CA NATURELF GEP2 

ESSO 
AROX EP150 
(AROX EP46) 

AROX EP150 или 
FEBIS K220 

- - 

GULF 
GULFSTONE HEAVY 

(GULFSTONE) 
GULFSTONE 

HEAVY 
ANTI №2 - 

MOBIL 
ALMO 529 

(ALMO 527) 
VACTRA OIL №4 

MOBILTEMP 
SHC460 

- 

SHELL 
TONNA TX220 

(TORCULA 100) TONNA TX220 
СОСТАВ HIGH 

PRESSURE 
THREAD 

- 

TEXACO 
WAY LUBRICANT 

X220 
(AIRES 100) 

WAY LUBRICANT 
X220 

- - 

 


